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Израиль: нодулярный дерматит 
 

 
Сообщения СМИ: 
Российская Федерация 

 
 
 

АЧС, профилактика:  Краснодарский край 
 
Бешенство:                 Псковская обл. 
 
Эпидситуация:           Ставропольский край 
 
ВС не отменил правила 1980 года по предотвращению 
 африканской чумы свиней 
 
 
 
 

Страны мира 

 
 

Не диагностированный падеж карликовых слонов в Малайзии, 
подозрение на отравление 
 
Бруцеллез (Brucella abortus) у КРС в Бельгии, данные МЭБ 

 
 

Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 
 

Нодулярный дерматит 
Израиль 

Отчет №9 
Всего 21 очаг: HAZAFON - 20, HAIFA - 1 
Дата возникновения очага – 23.12.12 – 25.01.13 
Вид животных –      крупный рогатый скот (чувствительно – 6185, заболело – 101, пало – 3, уничтожено – 64, 
убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Lumpy skin disease virus 
Источник инфекции: векторы 
Принятые меры: контроль насекомых, карантин, контроль передвижения внутри страны, скрининг, вакцинация в 
ответ на вспышку, аэрозольная дезинфекция, модифицированный stamping out, без лечения больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 03.02.13 
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Дополнительная информация 
 

 
 

 
В Краснодарском крае произведен отстрел диких кабанов 
2 февраля 2013 http://www.gismeteo.ru/news/sobytiya/v-krasnodarskom-krae-proizveden-otstrel-dikih-
kabanov/  
Поголовье кабанов на Кубани значительно сократилось после отстрела животных бригадами 
охотников. К этой мере местные власти вынуждены были прибегнуть из-за возникновения там 
очага африканской чумы свиней. Так, в 2012 году, численность этих животных в Краснодарском 
крае упала до отметки в 1060 особей, что почти в 10 раз меньше, чем в 2008. 
Снижение популяции произошло и на охраняемых природных территориях. В Республике Адыгея 
количество диких кабанов снизилось с 2000 до 48 особей, а в Сочинском национальном парке — с 
3510 до 1095. Благодаря этому, даже в случае возникновения заболевания, оно не выйдет за 
пределы ограниченных территорий и не вызовет эпидемии. 
Для предупреждения заражения сельскохозяйственных животных от их диких сородичей 
Россельхознадзор Краснодарского края уже выписал 26 протоколов руководителям охотничьих 
хозяйств за административные правонарушения, связанные со свободным выгулом домашнего 
скота. 
 
В Пскове вводится карантин из-за угрозы распространения бешенства среди животных 
31 Января 2013 http://pravdapskov.ru/news/10485  
На территории Пскова введен карантин из-за угрозы распространения на территории региона 
бешенства среди диких и домашних животных. Указ об этом губернатор Андрей Турчак подписал 
28 января. 
Эпизоотический очаг был зафиксирован в Пскове, в одном из домов на Рижском проспекте, а 
неблагополучной зоной названы Рижский пр., улицы Народная и Юбилейная. На этой территории 
запрещается проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговля домашними 
животными. Также запрещен вывоз собак и кошек за пределы неблагополучной территории. 
Согласно указа, начальнику главного государственного управления сельского хозяйства, 
ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области предписано обеспечить 
реализацию мероприятий, направленных на локализацию и ликвидацию очагов бешенства 
животных на территории Псковской области. 
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Инфекционных болезней среди животных на Ставрополье стало меньше 
05/02/2013 
http://www.stapravda.ru/20130205/infektsionnykh_bolezney_sredi_zhivotnykh_na_stavropole_stalo_men
_66181.html 
Как сообщил «СП» начальник управления ветеринарии СК Александр Трегубов, в последнее время 
эпизоотическая ситуация на Ставрополье несколько стабилизировалась: выявлено меньше 
инфекционных хворей среди животных, нежели в позапрошлом году. 
– Прежде всего улучшилась ситуация по бруцеллезу, – отметил он. – Так, в минувшем году 
зафиксировано 87 неблагополучных пунктов. Сложнее всего дела обстоят в Андроповском, 
Апанасенковском, Кочубеевском, Левокумском, Нефтекумском, Туркменском районах. Основная 
причина – завоз больного поголовья из Калмыкии, Дагестана, Карачаево-Черкесии. Причем 
хозяева такого скота нередко скрывают его от ветеринарного ока. Для улучшения ситуации мы 
разработали ряд мер. В Думу СК направили письмо с обращением выйти с законодательной 
инициативой в Госдуму России о внесении изменений в Кодекс РФ об ужесточении наказания за 
нарушение ветеринарных требований. Очень тесно работаем с краевой прокуратурой. 
Сложившаяся судебная практика, в том числе по уголовным делам, позволила практически 
исключить факты несанкционированного убоя и реализации больных бруцеллезом животных. 
Кроме того, от бешенства вакцинировано 135 тысяч собак и кошек и 41 тысяча сельхозживотных. 
В местах обитания дикой фауны было разбросано 250 тысяч доз антирабической вакцины. Тем не 
менее в минувшем году выявлено 44 очага бешенства животных, девять из которых – в дикой 
фауне. Это несколько больше, чем год назад. Основной причиной, на мой взгляд, является 
недостаточная работа по регулированию численности хищных животных. 
Активно работаем по профилактике птичьего гриппа. В минувшем году сделано 3,6 млн 
вакцинаций в личных подсобных хозяйствах, что на один млн больше, чем в 2011-м. Несмотря на 
значительное количество водоемов, расположенных на территории края, где обитает дикая 
перелетная птица, а также выявление в октябре прошлого года случаев заболевания гриппом птиц 
в Краснодарском крае, ситуация в нашем регионе остается стабильной. 
Ситуация по АЧС в стране в минувшем году значительно ухудшилась. Только на Кубани выявлен 
31 очаг, где уничтожено более 170 тыс. свиней. На Ставрополье в минувшем году опасных очагов 
не зарегистрировано. Однако в декабре в Благодарненском и Труновском районах было выявлено 
два объекта, инфицированных вирусом африканской чумы свиней. Все необходимые мероприятия 
по ликвидации инфекции оперативно выполнены. Кроме того, проведено 145 проверок 
свиноводческих хозяйств, выявлено 112 нарушений, возбуждено 97 дел об административных 
правонарушениях, в суды передано девятнадцать материалов для административного 
приостановления деятельности хозяйств-нарушителей. Хочу заметить, что количество проверок по 
всем требованиям ветеринарных норм и выявленных нарушений в прошлом году увеличилось в 
четыре раза. 
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ВС не отменил правила 1980 года по предотвращению африканской чумы свиней 
 
04/02/2013 http://www.rapsinews.ru/judicial_news/20130204/266284523.html  
Верховный суд (ВС) РФ в понедельник отказался отменять инструкцию Минсельхоза СССР по 
предотвращению африканской чумы свиней, действующую с 1980 года, сообщили РАПСИ в суде.  
Таким образом, суд отклонил иск мясокомбината "Калачевский" с требованием отмены документа 
как устаревшего. 
Поводом для обращения в суд послужила ситуация, когда в Волгоградской области по решению 
губернатора с 13 марта 2012 года был введен карантин в связи с выявлением очага заболевания. 
При этом, глава региона разрешил вывоз за пределы области готовой продукции, прошедшей 
термическую обработку, на основании заключения местной ветеринарной службы. Однако, 
мясокомбинат "Калачевский" не смог осуществить поставки колбасной продукции в соседние 
регионы, поскольку их ветеринарные службы запретили ввоз, заявил в суде его представитель 
комбината.  
По его словам, они объяснили запрет действием инструкции Минсельхоза о мероприятиях по 
предотвращению и ликвидации африканской чумы свиней, утвержденной в 1980 году. Этот 
документ содержит перечень ограничивающих мероприятий на период эпидемий. 
По мнению представителя мясокомбината, инструкция давно устарела, она противоречит 
федеральному закону РФ о ветеринарии и Конституции РФ, гарантирующей свободное 
перемещение товаров. "Продукция абсолютно безвредна для потребителей, ветеринарная служба 
Волгоградской области после проведения экспертиз разрешила ее вывоз, у нас используются 
современные технологии термической обработки, которые уничтожают вирус", - заявила в суде 
представитель мясокомбината. Она добавила, что инструкция времен СССР создает противоречия 
в действиях властей, вследствие чего нарушаются права предпринимателей.  
В свою очередь, представители Минсельхоза РФ возражали против отмены документа.  
"Комплекс мер, прописанный в инструкции, позволяет локализовать очаг опасного заболевания, а 
половинчатые решения глав субъектов приводят к тому, что мы не можем полностью побороть 
его", - заявила представитель министерства.  
Она указала, что африканская чума свиней не представляет опасности для человека, только для 
животных, но влечет "огромный экономический ущерб". Вакцины против заболевания до сих пор 
нет, сказала представитель Минсельхоза.  Она также назвала несерьезными доводы представителя 
мясокомбината о полной безопасности продукции после термической обработки, так как она не 
гарантирует повторного заражения при хранении и транспортировке.  
Мясокомбинат находился в "первой зоне угрожаемого заражения", к тому же прокуратура 
выявила, что ветеринарная служба Волгоградской области неправомерно выдала разрешение на 
вывоз продукции мясокомбината, сообщила представитель Минсельхоза. 
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Не диагностированный падеж карликовых слонов в Малайзии, подозрение на отравление 
 
29 января 2013, http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-21241380 
 В малазийском заповеднике было обнаружено 10 редких павших карликовых слонов. Они 
были обнаружены недалеко друг от друга в течение 3 недель. Власти полагают, что они могли 
быть отравлены. У всех животных наблюдалось внутреннее кровотечение.  
 По словам главы заповедника «Gunung Rara» в штате Сабах на острове Борнео, возраст 
слонов составлял от 4 до 20 лет, они принадлежали к 1 семейной группе. Животные были 
обнаружены с перерывом в несколько дней. Слоны не имели пулевых ранений и бивни были целы, 
что означает, что они не были убиты браконьерами.  
 Образцы были отправлены на исследование, но сильные повреждения пищеварительной 
системы указывают на то, что вероятной причиной падежа стало острое отравление. По 
результатам тестирования будет установлено, были ли они преднамеренно отравлены. Нет данных 
о типе использованного яда.  
 По данным Всемирного фонда дикой природы, в мире насчитывается менее 1,5 тыс. 
карликовых слонов. Большинство из них обитают на Борнео. Эти животные являются самым 
мелким подвидом слонов, у них длинный хвост и прямые бивни. Их существованию угрожает 
вырубка лесов, браконьерство и участившиеся контакты с людьми.  
 
Бруцеллез (Brucella abortus) у КРС в Бельгии, данные МЭБ 
28 января 2013, 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&re
portid=12933 
  
Новые вспышки: 1  
Очаг: Тамлу, Намюр; Дата начала вспышки: 10 января 2013, Статус вспышки: продолжается (или 
дата ликвидации не указана), Эпизоотическая единица: ферма.  
Эпизоотические сведения 
Источник вспышки или заноса инфекции: неизвестен или не доказан, 
Прочие сведения / комментарии:  изолированный штамм Brucella abortus биовар 3 схож с одним из 
штаммов, изолированным во время вспышки в 2012. Чтобы снизить риск распространения болезни 
на другие фермы, в течение месяца все животные на пораженной ферме будут убиты. В настоящее 
время эпидрасследование показало, что 21 ферма покупала животных на ферме, где 
зарегистрирована вспышка. Санитарный статус ферм, имевших контакт с пораженной фермой, 
находится на рассмотрении. Меры будут остановлены после того, как будут получены 
отрицательные результаты 2 тестов.  
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Комментарий ProMED-mail: вспышки бруцеллеза КРС начали происходить на бельгийских 
фермах около года назад (в феврале 2012). К настоящему времени зарегистрировано 6 вспышек, 
было убито более 800 голов КРС. Также была зарегистрирована 1 вспышка B. suis серовар 2. В то 
время, как B. suis считается эндемичным, циркулируя в местном поголовье диких кабанов, 
вспышки B. abortus могли быть вызваны импортированными животными.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 


